
Документы для вновь поступающих детей 
в МБДОУ № 276, предоставить заведующему. 

 
1. история болезни для образовательных учреждений. По форме 

0,26 У/2000, с допуском в детский сад (подписанная, у гл. врача детской 
поликлиники). Обратите внимание на R-Манту 2014г. и национальный 
календарь прививок согласно возрасту ребенка. 

2. копия страхового полиса ребёнка -1шт., 
3. копия свидетельства о рождении– 2 шт., 
4. копия СНИЛС (страх. пенс. свид-во) ребёнка – 1 шт., 
5. копия паспорта мамы (1стр, стр. прописки) – 1 шт., 
6. копия паспорта папы (1стр, стр. прописки) – 1 шт. или копия 

документа о том, что данное лицо отсутствует или  совместно не проживает - 
свидетельство о разводе, или справка о том, что мама - единственный родитель 

7. копия свидетельства о рождении всех детей в семье – по1 шт. 
8. Справка с места жительства ребёнка, получателя услуги 

(паспортный стол) – 1 шт. 
9. Если Ваша семья является многодетной (более 3 детей до 18 лет) 

после собрания обратиться к заведующему МБДОУ. 
 

10. !вернуть  прочитанный и заполненный выданный пакет 
документов: родительский договор, анкета, доверенности. 

 
Консультация педагога-психолога Нарежной Светланы Яковлевны. 
Запись на индивидуальную консультацию – понедельник,  вторник с 
10:00 до 12:00. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ – Обратитесь в МФЦ Первомайского района 

 
В связи с  Постановлением Правительства Российской Федерации № 846  от 30.12..2006 
 «О порядке  и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из федерального бюджета 

в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание  ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 В целях исполнения Постановления Главы администрации (Губернатора) области В.Ф. Чуба № 132 от 
04.04.2007 года, предоставляются выплаты (компенсация) родителям (законным представителям)  на  первого  
ребенка – 20%; на второго ребёнка -  50%; на третьего и последующего ребёнка – 70%  внесённой родительской 
платы,  фактически взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении,  
реализующем  основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
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